
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области  

«Котласский электромеханический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

15.06.2020 г.                                   г. Котлас 

 

№ 123 

     

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное автономное профессиональное 

учреждение Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 08.06.2020 № 856 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 

учебный год» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить следующие особенности приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственное автономное 

профессиональное учреждение Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум» (далее – техникум) на 2020-2021 учебный год: 

1) прием в техникум проводится на 1 курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается не позднее 20 июня.  Прием заявлений на очную форму 

получения образования осуществляется до 25 августа, а при наличии свободных мест 

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. Прием заявлений у лиц, 

поступающих для обучения по программам подготовки кадров медицинского профиля 

осуществляется до 15 августа; 

2) для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

а) через операторов почтовой связи общего пользования;  

б) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

в) посредством электронной почты техникума, в том числе с использованием 

функционала официального сайта техникума в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 



3) техникум осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки техникум вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации; 

4) после получения заявления о приеме техникум в электронной форме или с 

помощью операторов почтовой связи общего пользования информирует поступающего о 

необходимости для зачисления в техникум представить уведомление о намерении 

обучаться и о сроках его представления. Уведомление о намерении обучаться подается 

поступающим по форме согласно приложению к настоящему приказу тем способом, 

которым было подано заявление о приеме; 

5) взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется через операторов почтовой связи общего пользования и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

6) взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной почты техникума, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться, 

осуществляется с использованием указанной электронной почты; 

7) взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством электронной информационной системы организации или иным способом с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется с использованием дистанционных технологий; 

8) вступительные испытания, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проводятся техникумом с использованием дистанционных 

технологий, позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего 

определенных психологических качеств, необходимых для обучения по программе. При 

проведении вступительных испытаний техникум обеспечивает идентификацию личности 

поступающего; 

9) лица, не прошедшие вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий по уважительной причине (подтвержденной документально), 

допускаются к ним индивидуально до их полного завершения); 

10) по результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляются с использованием дистанционных 

технологий; 

11) апелляция подается поступающим с использованием дистанционных 

технологий на следующий день после объявления результата вступительного испытания. 

При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном техникумом. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, 

выполненными в ходе вступительных испытаний. 

2. В условиях особенностей, установленных пунктом 1 настоящего приказа, 

приостановить до окончания приема на обучение по образовательным программам 



среднего профессионального образования в техникум на 2020-2021 учебный год действие 

пунктов 4.1, 4.4, 4.7, 5.4, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 и раздела 6 Правил приёма в ГАПОУ АО 

«Котласский электромеханический техникум» на обучение по программам среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена, подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих), утвержденных директором техникума 27 

февраля 2019 года. 

3. Ознакомить руководителей структурных подразделений техникума с 

настоящим приказом под роспись. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора по ВР и СВ 

Попову С.Н. 

 

 

Директор ___________________ Носарев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 

к приказу директора техникума 

от 15.06.2020 № _____  

 

 

Форма уведомления 

о намерении обучаться в ГАПОУ АО «КЭМТ» 

 

 

Я ______________________________________________________________(ФИО) 

 

в течение первого года обучения ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Представить в техникум оригинал документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

2. Пройти обязательный предварительнй медицинский осмотр (обследования) при 

обучении по специальностям, входящим в перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

 ПОДТВЕРЖДАЮ, что мною не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

Подпись поступающего ___________________________________ 

Подпись законных представителей (для несовершеннолетних поступающих)                 

_________________________________________________________ 

 

Дата     ________________________________________ 
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